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Благотворительная акция
«Дети и «ЛУКОЙЛ» за
экологию»
В Пермском крае с 05.04.2017 по 30.08.2017 г.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с Агентством
по занятости населения Пермского края в рамках
Года экологии проводили благотворительную
акцию «Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию». В
Пермском районе акция проходит третий год. Она
предполагает привлечение денежных средств на
территорию нашего района, и от того, насколько
успешно акция пройдет в этом году зависит наше
сотрудничество в будущем. В рамках акции в парке
Победы были разбиты клумбы, высажены цветы.
Школьниками и активными гражданами была
произведена посадка деревьев и кустарников.
19 октября 2017 года в Соколовской средней
школе подводили итоги этой акции. Ученики
Бабкинской средней школы совместно с МАУ
"Культуры и спорта" приняли участие, заняли I
место и получили приз- сертификат на получение
триммера.

Сердечно
поздравляем
Вас с праздником – Днём
народного единства! Этот
праздник
символизируют
традиции единения народа для
достижения общих целей.
Всех
нас
объединяет
стремление
добросовестно
трудиться, направлять свои
силы
для
дальнейшего
развития и процветания. Наша
сила в единстве, в сложении
усилий.
Вместе
легче
работать,
легче
находить
правильные решения.
Желаем вам праздничного
настроения, претворения в
жизнь намеченных планов,
плодотворного труда и верных
друзей на жизненном пути.
Пусть растут под мирным
небом наши дети и внуки,
пусть каждый день озаряется
добрыми надеждами и новыми
достижениями. Счастья вам,
здоровья, благополучия и
удачи!
с уважением глава
поселения Кулаков А.М. и
депутаты Кукуштанского
сельского поселения
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День пожилого
человека
7 октября в Кукуштанском Доме Культуры
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
пожилого человека.
С поздравлением к Дню пожилого человека
выступили депутат Кукуштанского сельского
поселения Золотихин В.А. и председатель совета
ветеранов Косачева Л.Ф.. На празднике отмечены
благодарностями инициативные жители поселения:
Калашникова Н.К., Крыласова М.А., Казанцева Г.К,
Дорохов А.В. В конце концерта всем пожилым
зрителям вручены коробка конфет и календарь от
Администрации
Кукуштанского
сельского
поселения.

ГТО
Команда Кукуштанского сельского поселения в
количестве четырех человек выступила на районных
соревнованиях сдачи норм ГТО (Готов к труду и
обороне). Все участники команды сдали нормативы
на хорошем уровне.

Уважаемые
сотрудники
полиции, ветераны органов
внутренних дел! Примите
искренние
поздравления
с
профессиональным праздником!
Сотрудники
органов
внутренних дел всегда занимали
достойное место в решении
общегосударственных задач.
Ваша служба – образец
мужества и выдержки. Вам
доверено законом оберегать
жизнь и здоровье граждан,
приходить
на
помощь
в
трудную минуту, защищать
интересы
государства
и
общества,
бороться
с
нарушениями правопорядка.
От
вашего
профессионализма,
ответственности
и
принципиальности во многом
зависит
авторитет
органов
власти, согласие и спокойствие
в обществе.
Благодарим вас за мужество
и отвагу, за преданность
избранной
профессии
и
верность
долгу,
за
самоотверженный труд.
Желаем всем сотрудникам и
ветеранам полицейской службы
крепкого здоровья, бодрости
духа, успехов в нелегкой и
опасной работе, поддержки
родных и близких, мира,
счастья вам и вашим семьям.
с уважением глава поселения
Кулаков А.М. и депутаты
Кукуштанского
сельского поселения
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В октябре месяце подрядчиками был сдан участок дороги в асфальтовом исполнении от
магазина № 4 до улицы Подлесная, с прилегающими к ней пешеходными дорожками,
длина выполненной работы составила 365 метров. Для безопасности жителей были
установлены три ограничителя скорости и светофор модели Т7.
В Курашиме и Байболовке , возле общеобразовательных школ, так же были установлены
светофоры модели Т7.

Напоминаем!

Налоговая
инспекция
разносит извещения по налогам. Во избежание
наложения пении необходимо вовремя оплатить
налог. Тем кому не пришли извещения,
необходимо
обратиться
в
налоговую
инспекцию.
Номер телефона: +7 (342) 250-80-00

МКУ

«Управления ЖКХ и земельноимущественным
отношением»
проводит
лигализацию договоров на водоснабжение.
Всем
кто
пользуется
центральным
водоснабжением
необходимо
заключить
договор и установить счетчик.

Уважаемые

жители! В зимний период
времени будет производиться чистка дорог
специальной техникой, во избежание зауживания
проезжей части, администрация с/п просит вас
провести уборку стройматериала, пиломатериала,
дров, техники, мусора на своей придомовой
территории.
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Пожарная
безопасность
в осенне-зимний период
В связи с установившейся холодной
погодой население активно использует в
быту
электронагревательные
приборы.
Вместе с тем для обогрева домов и квартир
нередко
используют
обогреватели
не
заводского изготовления, представляющие
собой серьезную опасность не только для
сохранности жилища, но и для жизни людей.
Необходимо строго соблюдать установленные для всех правила пожарной
безопасности в быту и, прежде всего, требования пожарной безопасности при
установке и эксплуатации электроприборов.
·
Следует вовремя проводить ревизию электропроводки и замер
сопротивления изоляции электропроводов, содержать в исправном состоянии розетки,
выключатели, рубильники и другие электроприборы.
·
Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических
проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной краской,
включать в одну розетку одновременно несколько приборов.
·
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без
присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже
поставленный на зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать
причиной возгорания.
·
Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и
электротехнику самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора специалисту.
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